
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» 

Тема гранта: Изучение положительных практик корпоративного волонтерства и проведение конференции 

Сумма гранта: 4 249 000 (четыре миллиона двести сорок девять тысяч) тенге 

  

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  

     

Необходимо заполнить таблицу, указав сведения о всех проведенных мероприятиях в рамках реализации социального проекта 

согласно Приложения №3 (Детальное описание социального проекта) к грантовому договору: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

согласно 

запланированным 

срокам 

Приложение 

№___ с 

подтверждаю

щими 

документами 

1.  Заключение 

договоров и 

партнерских 

соглашений с 

членами 

рабочей 

группы 

проекта. 

Март – 

сентябрь  

г. Нур-

Султан,  

г. Алматы, 

г. 

Манхэттен, 

Канзас, 

США 

18 НПО, 

бизнес-

сектор, 

независимы

е эксперты, 

стажеры 

Миронюк 

Татьяна, 

Омашева 

Тогжан, 

Аринова 

Камаль , 

Шабаев 

Никита, 

Амреева Елена, 

Билимбаева 

Анара, 

Каким Сая, 

Абдухамитов 

Олжас, 

Эмин Аскеров,  

Айнур 

Абсеметова, 

Выполнено Приложение 

№1 «Состав 

рабочей 

группы» 

Приложение 

№2 Договор  

Омашева 

Тогжан 

Приложение 

№3 Договор 

Шабаев 

Никита 

Приложение 
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Елена 

Дакебаева, 

Салтанат 

Касымбекова, 

Дина 

Алиханова, 

Жулдыз 

Саламатова, 

Аружан 

Отегенова, 

Асель 

Бисембейева, 

Аяжан Исаева, 

Мария 

Лабунцова 

 

№4 Договор 

Амреева 

Елена 

Приложение 

№5 Договор 

Билибаева  

Анара 

Приложение 

№6 Договор 

ИП  

Интегенова 

А.К 

Приложение 

№7 Договор 

ИП Glad 

Company 

Приложение 

№8 Договор 

Абдухамитов 

Олжас 

Приложение 

№9 Договор 

KMG Systems 

and Services 

Приложение 
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№10 Договор 

Дакебаева 

Елена 

Приложение 

№11 Договор 

Аскеров Эмин 

Договор Ким 

Вера 

2.  Проведение 

встречи с 

Заказчиком 

(МИОР и 

ЦПГИ) и 

Партнёрами по 

выявлению, 

согласованию и 

утверждению 

проекта  

концепции,  

интересов, 

потребностей и 

уточнению 

данных, 

которые 

необходимо 

получить в 

рамках 

Март - 

сентябрь 

г. Нур-

Султан,  

г. Алматы, 

г. 

Манхэттен, 

Канзас, 

США 

20 Государстве

нные 

органы, 

НПО, 

бизнес-

сектор, 

независимы

е эксперты 

Миронюк 

Татьяна, 

Омашева 

Тогжан, 

Шабаев 

Никита, 

Амреева Елена, 

Билимбаева 

Анара, 

Каким Сая, 

Эмин Аскеров,  

Айнур 

Абсеметова, 

Елена 

Дакебаева, 

Майя 

Шаменова, 

Салтанат 

Касымбекова, 

Анар 

Жумагулова,  

Римма Сабаева, 

Выполнено Приложение 

№12  

Утвержденны

й документ 

«Карта 

интересов» 

 

Приложение 

№13 

Программа 

встречи 

 

Приложение 

№14 

Список 

участников 

встречи  

 

Приложение 

№15  

Проект 

концепции  
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исследования. Ким Вера,  

Инара 

Карибаева, 

МИОР, ЦПГИ 

 

3.  Создание 

дизайна и 

методологии 

социологическ

ого 

исследования, 

включающей 

зависимые/неза

висимые 

переменные, 

статистические 

данные и т.п. 

по 

необходимости

. 

Март - 

июль 

г. Нур-

Султан,  

г. Алматы, 

г. 

Манхэттен, 

Канзас, 

США 

20 Государстве

нные 

органы, 

НПО, 

бизнес-

сектор, 

независимы

е эксперты 

Миронюк 

Татьяна, 

Омашева 

Тогжан, 

Шабаев 

Никита, 

Амреева Елена, 

Билимбаева 

Анара, 

Каким Сая, 

Эмин Аскеров,  

Айнур 

Абсеметова, 

Елена 

Дакебаева, 

Майя 

Шаменова, 

Салтанат 

Касымбекова, 

Анар 

Жумагулова,  

Римма Сабаева, 

Ким Вера,  

Инара 

Карибаева, 

МИОР, ЦПГИ 

Выполнено Приложение 

№16 

Программа 

исследования 

«Программа 

исследования» 

 

4.  Разработка 

плана-графика 

Март - г. Нур- 6 НПО, 

бизнес-

Миронюк 

Татьяна, 

Выполнено Приложение 

№17 
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проведения 

социологическ

ого 

исследования с 

учетом 

командировок 

экспертов и 

координаторов 

проекта в 14 

области и 3 

города Нур-

Султан, 

Алматы и 

Шымкент. 

июнь Султан,  

г. Алматы, 

г. 

Манхэттен, 

Канзас, 

США 

сектор, 

независимы

е эксперты 

Омашева 

Тогжан, 

Шабаев 

Никита, 

Амреева Елена, 

Билимбаева 

Анара, 

Каким Сая 

Утвержденны

й план-график 

«График-

план» 

 

5.  Определение 

методов, 

техник и 

процедуры 

исследования, 

разработка 

вопросов, 

интервью и 

анкет для 

респондентов. 

Март - 

июль 

г. Нур-

Султан,  

г. Алматы, 

г. 

Манхэттен, 

Канзас, 

США 

20 Государстве

нные 

органы, 

НПО, 

бизнес-

сектор, 

независимы

е эксперты 

Миронюк 

Татьяна, 

Омашева 

Тогжан, 

Шабаев 

Никита, 

Амреева Елена, 

Билимбаева 

Анара, 

Каким Сая, 

Эмин Аскеров,  

Айнур 

Абсеметова, 

Елена 

Дакебаева, 

Майя 

Выполнено Приложение 

№ 18 

Документ 

«Анкета» - 

утвержденная 

анкета. 

 

Приложение 

№19 

Свод 

вопросов 

интервью 
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Шаменова, 

Салтанат 

Касымбекова, 

Анар 

Жумагулова,  

Римма Сабаева, 

Ким Вера,  

Инара 

Карибаева, 

МИОР, ЦПГИ 

6.  Сбор анкет и 

статистических 

данных. 

Июль - 

ноябрь 

14 регионов 

и 3 города 

республика

нского 

значения  

4 НПО, 

бизнес-

сектор, 

независимы

е эксперты 

Омашева 

Тогжан, Анара 

Билимбаева, 

Олжас 

Абдухамитов 

Выполнено  Приложение 

№20  

Онлайн 

анкеты 

7.  Проведение 

фокус-групп, 

интервью с 

экспертным 

сообществом. 

Июль - 

ноябрь 

14 регионов 

и 3 города 

республика

нского 

значения 

11 НПО, 

бизнес-

сектор, 

независимы

е эксперты, 

стажеры 

Омашева 

Тогжан,     

Елена Амреева, 

Анара 

Билимбаева, 

Олжас 

Абдухамитов, 

Дина 

Алиханова, 

Жулдыз 

Саламатова, 

Аружан 

Отегенова, 

Асель 

Бисембейева, 

Аяжан Исаева, 

Перевыполнено Приложение 

№21 

Результаты 

опросов-

интервью и 

фокус-групп  

 

Приложение 

№22 

Экспертный 

опрос 

 

Приложение 

№23 

Интервью 
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Мария 

Лабунцова, 

Роза 

Раимбекова 

Приложение 

№24     

График 

фокус-групп 

 

Приложение 

№25 

Сценарий 

фокус-группы 

 

Приложение 

№26 

Транскрипты 

фокус-групп 

 

Приложение 

№27 Список 

участников 

 

Приложение 

№28 

Фотографии 

фокус-групп 

8.  Обработка и 

анализ 

полученных 

данных, 

сведение 

общего 

анализа. 

Июль - 

ноябрь 

г. Нур-

Султан, 

г. Алматы,  

г. Усть-

Каменогорс

к,  

11 НПО, 

бизнес-

сектор, 

независимы

е эксперты, 

стажеры 

Омашева 

Тогжан,     

Елена Амреева, 

Анара 

Билимбаева, 

Олжас 

Абдухамитов, 

Дина 

Выполнено Приложение 

№29 

Документ – 

«Промежуто

чное 

заключение по 

итогам и 

выводам 

анализа» 
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г. 

Кызылорда 

Алиханова, 

Жулдыз 

Саламатова, 

Аружан 

Отегенова, 

Асель 

Бисембейева, 

Аяжан Исаева, 

Мария 

Лабунцова, 

Роза 

Раимбекова 

 

Приложение 

№30 

Документ 

«Структура 

доклада» 

9.  Написание 

рекомендаций 

по развитию 

корпоративног

о волонтерства 

в Казахстане, 

опираясь на 

результаты 

исследования и 

материалов 

итоговой 

конференции. 

Октябрь - 

ноябрь  

г. Нур-

Султан, 

г. Алматы,  

г. Усть-

Каменогорс

к,  

г. 

Кызылорда, 

г. Темиртау 

14 НПО, 

бизнес-

сектор, 

независимы

е эксперты, 

стажеры, 

государстве

нные 

органы 

Омашева 

Тогжан,     

Елена Амреева, 

Анара 

Билимбаева, 

Олжас 

Абдухамитов, 

Дина 

Алиханова, 

Жулдыз 

Саламатова, 

Аружан 

Отегенова, 

Асель 

Бисембейева, 

Аяжан Исаева, 

Выполнено Приложение 

№31 

Рекомендации

, 

выработанные 

в рамках 

мероприятия 

(для круглых 

столов, 

общественны

х слушаний, 

конференций 

и т.д.) 

 

Приложение 

№32 

Каналы 

распростране

ния  
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Мария 

Лабунцова, 

Саян Жапаров, 

Татьяна 

Кретова, 

Анастасия 

Мусалиева 

 

10.  Написание 

доклада по 

итогам опроса 

(оформление 

доклада в 

соответствия с 

утвержденным

и нормами 

Центром 

поддержки 

гражданских 

инициатив). 

Октябрь - 

ноябрь  

г. Нур-

Султан, 

г. Алматы,  

г. Усть-

Каменогорс

к,  

г. 

Кызылорда, 

г. Темиртау 

13 НПО, 

бизнес-

сектор, 

независимы

е эксперты, 

стажеры, 

государстве

нные 

органы 

Омашева 

Тогжан,     

Елена Амреева, 

Анара 

Билимбаева, 

Олжас 

Абдухамитов, 

Дина 

Алиханова, 

Жулдыз 

Саламатова, 

Аружан 

Отегенова, 

Асель 

Бисембейева, 

Аяжан Исаева, 

Мария 

Лабунцова, 

Татьяна 

Кретова, 

Анастасия 

Выполнено Приложение 

№33 

Итоговый 

проект – 

доклад 

«Изучение 

положительн

ых практик 

развития 

корпоративно

го 

волонтерства

». 
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Мусалиева 

11.  Написание и 

публикация 

финального 

доклада о 

развитии 

корпоративног

о волонтерства 

«Изучение 

положительны

х практик 

развития 

корпоративног

о 

волонтерства» 

на русском, 

казахском 

языках. 

Октябрь - 

ноябрь  

г. Нур-

Султан, 

г. Алматы,  

г. Усть-

Каменогорс

к,  

г. 

Кызылорда, 

г. Темиртау 

14 НПО, 

бизнес-

сектор, 

независимы

е эксперты, 

стажеры, 

государстве

нные 

органы 

Омашева 

Тогжан,     

Елена Амреева, 

Анара 

Билимбаева, 

Олжас 

Абдухамитов, 

Дина 

Алиханова, 

Жулдыз 

Саламатова, 

Аружан 

Отегенова, 

Асель 

Бисембейева, 

Аяжан Исаева, 

Мария 

Лабунцова, 

Саян Жапаров, 

Татьяна 

Кретова, 

Анастасия 

Мусалиева 

Выполнено Приложение

№34  

Каналы 

распростране

ния доклада  

(доклад 

находится в 

свободном 

доступе на 

платформе 

qazvolunteer.k

z (ссылка 

активна)) 

  

Доклад издан 

на русском и 

казахском 

языках 

 

Приложение 

№35 

Рецензия от 

эксперта 

12.  Организация 

итоговой 

конференции с 

участием не 

Октябрь - 

ноябрь  

г. Нур-

Султан, 

Более 21 НПО, 

бизнес-

сектор, 

независимы

Татьяна 

Миронюк, 

Омашева 

Тогжан,     

Выполнено Приложение 

№36 

Концепция 

конференции 
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менее 100 

волонтеров - 

представителей 

крупных 

компаний для 

обучения и 

обмена опытом 

по внедрению 

практик 

корпоративног

о волонтерства 

в организациях 

и других 

целевых групп. 

г. Алматы,  

г. Усть-

Каменогорс

к,  

г. 

Кызылорда, 

г. Темиртау 

е эксперты, 

стажеры, 

государстве

нные 

органы 

Елена Амреева, 

Анара 

Билимбаева, 

Олжас 

Абдухамитов, 

Дина 

Алиханова, 

Жулдыз 

Саламатова, 

Аружан 

Отегенова, 

Асель 

Бисембейева, 

Аяжан Исаева, 

Мария 

Лабунцова, 

Саян Жапаров, 

Татьяна 

Кретова, 

Анастасия 

Мусалиева, 

Шабаев 

Никита, Роза 

Раимбекова, 

Зарина 

Тлеугенова,  

приглашенные 

спикеры, 

МИОР, ЦПГИ, 

 

Приложение 

№37 

Программа 

конференции 

- публичной 

презентации 

(с указанием 

количества 

площадок) 

 

Приложение 

№38       

Пресс релиз 

(на двух 

языках) 

 

Приложение 

№39 

Публикации в 

социальных 

сетях и СМИ 

 

Приложение 

№40      

Список 

участников (с 

указанием 

количества 

участников) 

 

Приложение 

№41 Список 
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Необходимо детально описать и проанализировать все проведенные мероприятия в рамках реализации социального проекта с 

указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с Приложением №3 (Детальное описание проекта) к 

грантовому договору.  

 

Задача 1. Формирование рабочей группы проекта. 

 Мероприятие 1. Заключение договоров и партнерских соглашений с членами рабочей группы проекта. 

КИОР, ДООН спикеров 

(с указанием 

количества 

спикеров, 

международн

ого тренера и 

тренера 

консультанта) 

 

Приложение 

№42 Текст 

выступления 

/презентации 

докладчиков 

Приложение 

№43 

Количество  

фотографии 

 

Приложение 

№44 

Количество 

отзывов 
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В рамках мероприятия была сформирована рабочая группа по проекту: эксперт в области социологических исследований (Елена Амреева), 

эксперт в сфере корпоративного волонтерства (Никита Шабаев), социолог (Анара Билимбаева), республиканский координатор (Тогжан 

Омашева), эксперты ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть», эксперты-консультанты, партнеры. Был сформирован документ 

«Утвержденный документ о составе рабочей группы «Состав рабочей группы» с указанием контактов, функциональных обязанностей и 

подписаны договоры, включая технические спецификации, с членами рабочей группы. 

 

К сожалению, из-за мировой пандемии COVID-19 некоторые привлеченные эксперты не смогли подписать договоры в срок, поэтому 

некоторые договоры были подписаны позже. В течение июня были подписаны договора с Партнерами – KMG Systems and Services, и 

экспертами-консультантами: Ким Вера, Абсеметова Айнур, Аскеров Эмин, Дакебаева Елена. 

 

Изначально основной состав рабочей группы состоял только из одного (1) эксперта в области корпоративного волонтерства, эксперта в 

области социологических исследований и социолога. Позже рабочая группа, создав программу исследования и определившись с объемом 

исследования, приняла решение о необходимом добавления второго эксперта в области корпоративного волонтерства. Второй эксперт (Сая 

Каким) обладая знаниями в сфере корпоративного волонтерства, был полезен при составлении вопросов анкет, интервью, фокус-групп и 

экспертного опроса, обработки анкетных данных и в общем консультировании проекта. 

 

К сожалению, по личным причинам, в августе-сентябре второй эксперт в сфере корпоративного волонтерства не смог продолжить работу в 

проекте, и для обработки анкетных данных был приглашен новый эксперт - социолог (Олжас Абдухамитов), который смог дополнить 

работу, проанализировать анкеты, построить подходящие графики для итогового доклада. Учитывая факт, что первый эксперт выполнил 

половину своей работы, была проведена оплата половины оказанных услуг. Письмо уведомление о смене члена рабочей группы было 

направлено в ЦПГИ - №294/20 от 18.09.2020 года. 

 

В течение августа рабочая группа была расширена: привлечены внештатные сотрудники в рабочую группу – стажеры/ассистенты экспертов 

(бакалавры и магистры в сфере гуманитарных и социальных наук) для дополнительной помощи экспертам в первичной обработке данных 

(анкеты, интервью, экспертный опрос, фокус-группы). Стажеры занимались обработкой данных, организацией фокус-групп, обзвоном и 

приглашением НПО представителей к участию в исследовании, транскрибированием фокус-групп, интервью, экспертных опросов. 

Привлечение стажеров к рабочей группе было эффективной мерой, и по итогам исследования эксперты отметили вклад стажеров 

(Алиханова Дина, Аружан Отегенова, Мария Лабунцова, Аяжан Исаева, Жулдыз Саламатова, Асель Бисембейева). 

 

Задача 2. Уточнение и согласование карты интересов и потребностей Заказчика и Партнеров. 

 Мероприятие 1. Проведение встречи с Заказчиком (МИОР и ЦПГИ) и Партнёрами по выявлению, согласованию и 

утверждению проекта концепции, интересов, потребностей и уточнению данных, которые необходимо получить в рамках 

исследования. 
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В рамках мероприятия были проведены ряд звонков по телефону и онлайн встреч с Заказчиками и Партнерами (в связи с пандемией 

встречи были перенесены в онлайн режим). По итогу рабочих встреч рабочая группа собрала ряд интересов и потребностей Заказчиков и 

Партнеров и направляла официальные письма с 3 вопросами. Дополнительно, для ознакомления с исследованием рабочая группа 

использовала созданный документ «Проект концепции», «Программу исследования».: 

1. Есть ли корпоративное волонтерство в вашей организации?  

2. Интересна ли вам тема корпоративного волонтерства?  

3. Какая конкретно информация будет интересна вам в области корпоративного волонтерства? 

 

С целью уточнения интересов были отправлены официальные письма к Заказчикам. «Проект концепции» и «Программа исследования» 

была утверждена Заказчиками. Некоторые интересы Заказчиков были утверждены 30 апреля 2020 года, в то время как были и получены 

некоторые рекомендации по дополнению интересов и последующего документа «Программа исследования» 9 июня 2020 года в виде 

«Экспертное заключение от КИОР, Министерство информации и общественного развития». В июле 2020 года был повторно получен 

документ «Экспертное заключение» от Заказчика в лице МИОР (КИОР). Данный документ был изучен и принят к сведению, «Программа 

исследования» была дополнена.  

 

Также 4 сентября 2020 года была проведена встреча с Заказчиками (Комитет по делам гражданского общества МИОР и НАО «ЦПГИ»). На 

онлайн встрече были презентованы промежуточные результаты по проекту, на основании которой Заказчики подтвердили правильность 

реализации проекта. По итогу всех встреч был подготовлен документ «Карта интересов», «Программа встречи», «Список участников 

встречи».   

 

Задача 3. Разработка и утверждение концепции (методология и дизайн), инструментов, техник, процедур и программы 

исследования. 

 Мероприятие 1. Создание дизайна и методологии социологического исследования, включающей зависимые/независимые 

переменные, статистические данные и т.п. по необходимости. 

В рамках мероприятия была создана концепция исследования (по согласованию с Центром поддержки гражданских инициатив). Документ 

Программа исследования «Программа исследования» был отправлен на согласование 30 апреля 2020 года.  

 

Программа была сформирована, используя анализ корпоративного волонтерства международных практик и российского опыта. Перед 

предоставлением документа Заказчикам, документ был на вычитке у экспертов-консультантов исследования и коллег – экспертов по 

корпоративному волонтерству и волонтерству в целом из таких стран как: Россия, Таджикистан и Беларусь. Также, документ включает в 

себя наработки НВС. Основной состав экспертов проводил онлайн встречи - конференции через приложение Zoom и звонки 2 раза в 

неделю, и в формате онлайн редактировал программу для написания лучшей версии программы и в конечном итоге исследования и 

доклада.  
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9 июня 2020 года НВС получила письмо от Заказчика в лице МИОР РК с комментариями о Программе исследования. Экспертное 

заключение от МИОР (КИОР) было принято к сведению, и рабочая группа внесла корректировки в Программу исследования. В июле 2020 

года был повторно получен документ «Экспертное заключение» от Заказчика в лице МИОР (КИОР). Данный документ был изучен и 

принят к сведению, «Программа исследования» была дополнена. 

 

 Мероприятие 2. Разработка плана-графика проведения социологического исследования с учетом командировок экспертов 

и координаторов проекта в 14 области и 3 города Нур-Султан, Алматы и Шымкент. 

В рамках мероприятия была распланирована работа членов рабочей группы и сроки выполнения задач и мероприятий. В рамках 

проведения переговоров с разными группами респондентов – участников исследования, рабочая группа провела анализ проведения 

анкетирования, фокус-групп, интервью. Разработан документ «График план», который не включает в себя командировки экспертов и 

координаторов проекта в 14 области и 3 города Нур-Султан, Алматы и Шымкент, в цели сохранения безопасности рабочей группы и 

участников исследования. 

 

В ходе обсуждения с участниками исследования, было также определено, что интервью и экспертные опросы могут проходить в двух 

форматах, в зависимости от предпочтений интервьюируемого: онлайн с экспертом рабочей группы или офлайн (посредством 

предоставления ответов на вопросы через электронное письмо). Также, фокус-группы были проведены в онлайн формате используя 

платформу Zoom.   

 

 Мероприятие 3. Определение методов, техник и процедуры исследования, разработка вопросов, интервью и анкет для 

респондентов. 

В период май-июнь рабочая группа проекта занималась составлением и распределением вопросов по методам исследования (какие пойдут 

в анкеты, какие в интервью, какие в фокус-группы и экспертные опросы) и, в зависимости от этого, доработкой формулировок вопросов и 

дополнениями к ним. Рабочая группа определила методы, техники, процедуры исследования. Были разработаны вопросы интервью, фокус-

групп, экспертного опроса, онлайн-анкет на русском и казахском языках. Отмечается, что партнеры и эксперты-консультанты были 

вовлечены в процесс формирования вопросов.  

 

В июне рабочая группа завершила вычитку и распределение вопросов анкет/ интервью/ экспертного опроса/ фокус-групп для всех 

категорий респондентов и направила обновленные документы «Вопросы анкет», «Вопросы фокус-групп», «Вопросы экспертного опроса», 

«Вопросы интервью» на 2 языках (казахский и русский) Заказчикам на согласование. 20 июля 2020 года было получено экспертное 

заявление от МИОР (КИОР) в котором были указаны комментарии, замечания, предложения по улучшению анкетных вопросов, вопросов 

интервью и фокус-групп. Заключение было просмотрено экспертной группой, замечания были учтены, и вопросы для исследования были 

дополнены.  
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Задача 4. Сбор данных. 

 Мероприятие 1. Сбор анкет и статистических данных. 

Были распространены письма приглашения к участию в исследовании группам: НПО, государственные органы, бизнес-сектор и 

независимые эксперты, которые ответили на вопросы интервью, приняли участие в онлайн фокус-группах, экспертном опросе, заполнили 

онлайн-анкеты на русском и казахском языках. Данные были собраны и переданы рабочей группе для обработки, анализа и свода доклада.  

 

Благодаря партнерам НВС и Заказчику в лице ЦПГИ, анкеты были распределены среди НПО. Также для рассылки анкет были привлечены 

НПП Атамекен и ОФ TALAP по всем регионам Казахстана. НВС вела активную работу по поиску и привлечению разных бизнес компаний 

с практиками корпоративного волонтерства в Казахстане к участию в исследовании. К сожалению, не все приглашенные организации 

согласились принять участие в данном исследовании. Стоит отметить, что измененные условия работы из-за пандемии внесли свои 

корректировки в работу организаций, из-за которых коммуникации с участниками выстраиваются затруднительно и руководство 

организаций не заинтересовано в дополнительной работе и проектам. 

 

По итогу мероприятия были собраны данные 500 онлайн анкет среди НПО представителей, корпоративных волонтеров и руководителей 

проектов по корпоративному волонтерству. Согласно данным, были подготовлены графики, которые были включены в итоговый доклад, 

презентацию доклада. Анкеты были обработаны и результаты были включены в итоговый доклад. 

 

 Мероприятие 2. Проведение фокус-групп, интервью с экспертным сообществом. 

Рабочей группой было проведено 26 онлайн фокус-групп с участием более 200 человек (240 человек). Все фокус-группы были 

транскрибированы, был составлен документ «Транскрипты фокус-групп». Данные были обработаны и дополнили документ «Результаты 

опросов-интервью и фокус-групп». Перед проведением фокус-групп был подготовлен документ «Сценарий проведения фокус-групп. 

Согласно проведенным фокус-группам, был сформирован документ «График проведенных фокус-групп», «Список участников», 

«Фотографии фокус-групп».  

 

Благодаря взаимодействию с Республиканским фронт-офисом волонтеров BIRGEMIZ были распространены письма-приглашения к 

участию в фокус-группах представителям региональных фронт-офисов волонтеров. Были направлены 17 официальных писем 

руководителям региональных фронт-офисов, и не менее 10 регионов приняло участие в фокус-группах.  

 

Рабочая группа провела и собрала данные по 34 интервью от руководителей или представителей компаний, и 20 экспертных опросов от 

казахстанских и международных экспертов в сфере корпоративного волонтерства. Промежуточный анализ интервью и экспертного опроса 

был включен в документ «Результаты опросов-интервью и фокус-групп». В рамках мероприятия привлеченные стажеры провели 

первичный анализ данных, транскрибировали фокус-группы, интервью и экспертные опросы. Также стажеры помогали с организацией 

фокус-групп: представители НПО сектора были приглашены по телефону к участию в онлайн опросе и фокус-группах.  
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Задача 5. Анализ данных, формулирование выводов. 

 Мероприятие 1. Обработка и анализ полученных данных, сведение общего анализа. 

В рамках мероприятия все собранные данные были объединены и проанализированы. Рабочей группой было определено составление 

общего документа со сводными данными, анализом и рекомендациями по каждому методу, таким образом был подготовлен документ 

«Промежуточное заключение по итогам и выводам анализа» и «Структура доклада». 

 

21 ноября 2020 года была проведена ZOOM презентация промежуточного заключения по итогам и выводам анализа. На встрече 

присутствовали представители Заказчиков, партнеры, тренеры в сфере волонтерства, НПО и представители региональные фронт-офисы. Во 

время презентации слушатели и НВС обсудили формат презентации, понятность материала и доступность информации. Была отмечена 

актуальность темы корпоративного волонтерства и самого доклада.  

 

 Мероприятие 2. Написание рекомендаций по развитию корпоративного волонтерства в Казахстане, опираясь на результаты 

исследования и материалов итоговой конференции. 

 

В рамках мероприятия была проведена работа по написанию блока «Рекомендации по развитию корпоративного волонтерства» в итоговом 

докладе. Рабочей группой были подготовлены рекомендации, основанные на данных исследования. Во всех методах сбора данных был 

прописан вопрос о рекомендациях для развития корпоративного волонтерства, на который ответили все агенты корпоративного 

волонтерства: НПО, бизнес-сектор, государственные органы. Таким образом первичные рекомендации были основаны на предложениях 

как респондентов, так и экспертов рабочей группы.  

 

Затем после проведения итоговой конференции, озвученные рекомендации в течение (а) презентации доклада и (б) 3 тематических секций 

были доработаны и дополнили общий блок «Рекомендации по развитию корпоративного волонтерства» в итоговом докладе. Так как 

конференция включила в себя обсуждение вопросов самых популярных направлений в корпоративном волонтерстве – социальное, эко и ЧС 

(согласно результатам исследования), то были сформированы более глубинные рекомендации по этим направлениям.  

 

Рекомендации были распространены по 4 каналам НВС для максимального охвата – Telegram, Qazvolunteer, Vkontakte, Facebook. 

 

Мероприятие 3. Написание доклада по итогам опроса (оформление доклада в соответствия с утвержденными нормами 

Центром поддержки гражданских инициатив). 

 

Используя все собранные данные эксперты рабочей группы написали итоговый доклад. Доклад был проверен корректором, и переведен на 

казахский язык переводчиком. Также был оформлен для печати в цветном виде. Оба варианта доклада (русский и казахский) включают в 

себя все приложения (вопросы интервью, экспертного опроса, фокус-групп, онлайн анкет) на 2 языках для комфортного и полного 
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ознакомления с рабочими материалами читателям. Количество страниц доклада превысило первоначально планируемый объем, и доклад 

включает более 100 страниц. Финальные варианты доклада были утверждены Заказчиками.   

 

Дополнительно,  согласно блоку «Рекомендации по развитию корпоративного волонтерства», в доклад были включены тезисы и наработки 

по итогам 3 тематических секций. Приложения были подготовлены модераторами секций и доработаны рабочей группой. 

 

Задача 6. Презентация полученных результатов. 

 Мероприятие 1. Написание и публикация финального доклада о развитии корпоративного волонтерства «Изучение 

положительных практик развития корпоративного волонтерства» на русском, казахском языках. 

 

В рамках мероприятия доклад на русском и казахском языках был опубликован на единой онлайн платформе волонтеров QazVolunteer.kz и 

в социальных сетях НВС: Telegram, Facebook, Vkontakte. Итого общее количество каналов распространения превысило запланированный 

показатель. Также доклады были прочитаны привлеченными экспертами, ранее не включенные в рабочую группу. Эксперты предоставили 

2 рецензии на доклад. Доклад был распечатан в тираже не менее 50 штук (русский и казахский вариант) и передан Заказчикам для 

дальнейшего пользования и распространения.  

 

Задача 7. Презентация результатов исследования, обучение и обмен опытом по внедрению практик корпоративного волонтерства./ 

Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора 

 Мероприятие 1 Организация итоговой конференции с участием не менее 100 волонтеров - представителей крупных 

компаний для обучения и обмена опытом по внедрению практик корпоративного волонтерства в организациях и других целевых 

групп. 

 

Для подготовки мероприятия велась работа с Заказчиками и Партнерами по вопросу организации итоговой конференции: 

- формат мероприятия (онлайн/офлайн); 

- концепция и программа конференции. 

 

Для большего охвата слушателей и участников в конференции были направлены письма-приглашения участникам исследования, 

опубликован пресс-анонс на русском и казахском языках. 

 

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране формат мероприятия был изменен на онлайн. Конференция была проведена 25 ноября 

2020 года используя платформу ZOOM и для большего охвата конференция транслировалась на YouTube и Facebook. Записи конференции 

были сохранены и находятся в открытом доступе. Общая длительность конференции составила 4.5 часа. 
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В рамках итоговой конференции было проведено 4 секции: презентация доклада и 3 тематические секции.  

1. Эко и ЧС направление в корпоративном волонтерстве 

2. Социальное направления в корпоративном волонтерстве 

3. Развитие корпоративной культуры (корпоративного волонтерства) в холдинге. 

 

К участию в конференции были приглашены представители Заказчиков (МИОР, ЦПГИ), КИОР, ДООН, отраслевые министерства, 

международные и казахстанские организации и эксперты, международный тренер и тренер-консультант:  

Национальная волонтерская сеть, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов, KMG Systems and Services, Усть-

Каменогорская ГЭС, Ассоциация экологических организаций Казахстана, НПУ «Эко-Мангыстау», РОО «Единая детско-юношеская 

организация «Жас Ұлан», «Чистые игры» (РФ), Министерство информации и общественного развития РК, Beeline Казахстан, АЭС 

УГЭС/ШГЭС, ОО «Ассоциация Выпускников Назарбаев Университета «NU Alumni», «Ассоциация добровольческих движений стран СНГ» 

(РФ), Координационный центр добровольцев «Komanda SOS», ОФ «Best for kids», Ассоциация развития гражданского общества, ТОО 

«Евразийская группа», ТОО «Qazaq National Product».  
 

По итогу конференции был составлен список участников конференции (100 участников), подготовлен и распространен пресс-релиз на 

русском и казахском языках, и опубликованы 4 статьи в СМИ (на русском и казахском языках). Также были собраны тексты/презентации 

выступлений и фотографии площадок конференции. Для получения обратной связи с участниками конференции были собраны отзывы о 

конференции от модератора, спикера и слушателя.  

 

Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора 

Мероприятие 1. Регулярное размещение поста о корпоративном волонтерстве через социальные сети Национальной Волонтёрской 

Сети и партнеров сети, рассылка по базе волонтеров в течение 5 месяцев. 

 

В рамках мероприятия были регулярно размещены посты о корпоративном волонтерстве через социальные сети Национальной 

Волонтёрской Сети и партнеров сети, рассылка по базе волонтеров в течение всех месяцев проекта: март-ноябрь. Было опубликовано более 

50 статей (57). Дайджест и скриншоты приложены к отчету.  

 

Мероприятие 2. Однократное размещение статьи через республиканские и региональные печатные СМИ о проведенной итоговой 

конференции о корпоративном волонтерстве. 

 

В рамках мероприятия были размещены статьи через республиканские и региональные онлайн СМИ о проведенной итоговой конференции 

по теме корпоративное волонтерство в количестве 4 статей. Дайджест и скриншоты приложены к отчету.  
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Мероприятие 3. 

Страница «Корпоративное волонтерство» на QazVolunteer.kz 

 

Была создана страница «Корпоративное волонтерство» на Единой информационной платформе волонтеров QazVolunteer.kz и наполнена 

статьями о корпоративном волонтерстве в конце месяца проведения конференции. Дайджест и скриншоты приложены к отчету. 

 

Мероприятие 4. 

Трансляция/публикация записей итоговой конференции в социальных сетя 

 

Итоговая конференция была транслирована/опубликована в виде записи на YouTube и Facebook в конце месяца проведения конференции. 

Дайджест и скриншоты приложены к отчету. 

 

Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 

 

Цель проекта: 
Изучение положительных практик развития корпоративного волонтерства и проведение 

конференции. Развитие корпоративной волонтерской деятельности. 

Достигнутый результат от 

реализации проекта: 

Презентация результатов исследования, обучение и обмен опытом по внедрению практик 

корпоративного волонтерства. Выработка и предоставление рекомендаций по 

корпоративному волонтерству по итогам конференции Заказчику. 

Задача Мероприятия в 

рамках задачи 

Краткосрочные 

достигнутые результаты (к 

мероприятиям) 

Продукты и индикаторы (к 

мероприятиям) 

 

Уровень планируемых 

индикаторов 

план факт 

Задача 1 

Формирование 

рабочей группы 

проекта. 

Мероприятие 1 

Заключение 

договоров и 

партнерских 

соглашений с 

членами рабочей 

группы проекта. 

Сформирована рабочая 

группа и распределены роли 

и функциональные 

обязанности членов рабочей 

группы.  

Заключены договоры и 

партнерские соглашения с 

членами рабочей группы 

проекта. 

Утвержденный документ о 

составе рабочей группы 

«Состав рабочей группы» 

 

Подписанные договора (с 

описанием функциональных 

обязанностей): 

- члены экспертной комиссии 

(количество после 

утверждения комиссии); 

1 

 

 

 

10 

1 

 

 

 

11 
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- представители 

Национальной  

Волонтёрской Сети (по 

согласованию). 

Задача 2 

Уточнение и 

согласование 

карты интересов 

и потребностей 

Заказчика и 

Партнеров. 

Мероприятие 1 

Проведение встречи 

с Заказчиком (МИОР 

и ЦПГИ) и 

Партнёрами по 

выявлению, 

согласованию и 

утверждению 

проекта концепции, 

интересов, 

потребностей и 

уточнению данных, 

которые необходимо 

получить в рамках 

исследования. 

Проведен ряд онлайн встреч, 

во время которых Заказчики, 

партнеры и привлеченные 

эксперты осведомились о 

программе исследования, 

выразили свои интересы и 

потребности в рамках 

исследования. 

 

Утвержденный документ 

«Карта интересов» 

 

Программа встречи 

 

Список участников встречи  

 

Проект концепции 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Задача 3 

Разработка и 

утверждение 

концепции 

(методология и 

дизайн), 

инструментов, 

техник, 

процедур и 

программы 

исследования. 

Мероприятие 1 

Создание дизайна и 

методологии 

социологического 

исследования, 

включающей 

зависимые/независи

мые переменные, 

статистические 

данные и т.п. по 

необходимости. 

Создан дизайн и 

сформирована методология 

социологического 

исследования, создана 

концепция исследования по 

согласованию с Заказчиками.  

 

Программа исследования 

«Программа исследования» 

1 1 

 Мероприятие 2 

Разработка плана-

графика проведения 

Разработан график-план 

проекта.  

В связи с 

Утвержденный план-график 

«График-план» 

1 1 
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социологического 

исследования с 

учетом 

командировок 

экспертов и 

координаторов 

проекта в 14 области 

и 3 города Нур-

Султан, Алматы и 

Шымкент. 

эпидемиологической 

ситуацией из-за мировой 

пандемии COVID-19 

мероприятие было 

перенесено в онлайн 

формат.  

Выстроена работа членов 

рабочей группы на период 

проекта. 

 

 Мероприятие 3 

Определение 

методов, техник и 

процедуры 

исследования, 

разработка вопросов, 

интервью и анкет 

для респондентов. 

Определены методы, 

техники, процедуры 

исследования.  

Разработаны вопрос 

интервью, фокус-групп, 

экспертного опроса, онлайн-

анкет на русском и 

казахском языках и 

согласованы с Заказчиками. 

Документ «Анкета» - 

утвержденная анкета 

 

Свод вопросов интервью 

1 

 

 

1 

6 

 

 

10 

Задача 4 

Сбор данных. 

Мероприятие 1 

Сбор анкет и 

статистических 

данных. 

Распространены анкеты 

среди НПО, бизнес-сектора. 

Данные собраны и переданы 

рабочей группе для 

обработки, анализа и свода 

для последующего 

написания доклада.  

Онлайн анкеты в количестве 

(не менее 500 штук). 

Предоставлены 3% 

заполненных анкет 

Не менее 20 

шт. 

20  

 Мероприятие 2 

Проведение фокус-

групп, интервью с 

экспертным 

сообществом. 

Проведены онлайн фокус-

группы, интервью и 

экспертные опросы.  

Данные получены от 

респондентов и переданы 

рабочей группе для 

последующего написания 

Результаты опросов-интервью 

и фокус-групп (не менее 200 

человек) 

 

Экспертный опрос 

 

Интервью 

1 

 

 

 

20 

 

34 

1 

 

 

 

20 

 

34 
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доклада.  

График фокус-групп 

 

Сценарий фокус-группы 

 

Транскрипты фокус-групп  

 

Список участников 

 

Количество участников в 

фокус-группах 

 

Фотографии фокус-групп 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

200 

 

 

10 

 

1 

 

1 

 

24 

 

1 

 

240 

 

 

12 

Задача 5 

Анализ данных, 

формулировани

е выводов. 

Мероприятие 1 

Обработка и анализ 

полученных данных, 

сведение общего 

анализа. 

Обработаны данные, был 

сведен общий анализ, 

сформировано экспертное 

заключение по результатам 

исследования. 

Документ – «Промежуточное 

заключение по итогам и 

выводам анализа»  

 

Документ «Структура 

доклада» (по согласованию с 

уполномоченным органом и с   

Центром поддержки 

гражданских инициатив). 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 Мероприятие 2 

Написание 

рекомендаций по 

развитию 

корпоративного 

волонтерства в 

Казахстане, опираясь 

на результаты 

исследования и 

материалов итоговой 

конференции. 

Определены рекомендации 

по итогам исследования. 

Сформированы 

рекомендации по итогу 

онлайн конференции и 

сведены в общий блок 

рекомендаций по развитию 

корпоративного 

волонтерства в докладе. 

Рекомендации, выработанные 

в рамках мероприятия (для 

круглых столов, 

общественных слушаний, 

конференций и т.д.) 

 

Каналы распространения  

 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

5 
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 Мероприятие 3 

Написание доклада 

по итогам опроса 

(оформление 

доклада в 

соответствия с 

утвержденными 

нормами Центром 

поддержки 

гражданских 

инициатив). 

Сформирован и написал 

итоговый документ доклад 

по итогам опроса и 

исследования.  

Доклад согласован с 

Заказчиками. 

Итоговый проект – доклад 

«Изучение положительных 

практик развития 

корпоративного 

волонтерства». 

 

1 1 

Задача 6 

Презентация 

полученных 

результатов. 

Мероприятие 1 

Написание и 

публикация 

финального доклада 

о развитии 

корпоративного 

волонтерства 

«Изучение 

положительных 

практик развития 

корпоративного 

волонтерства» на 

русском, казахском 

языках. 

Доклад доступен в общем 

свободном доступе, каналы 

распространения: Telegram, 

Facebook, Qazvolunteer, 

Vkontakte. 

Доклад распечатан в тираже 

не менее 50 штук.  

Получены рецензии от 

эксперта.  

Доклад находится в 

свободном доступе на 

платформе qazvolunteer.kz 

(ссылка активна). 

 

Доклад издан на русском и 

казахском языках (тираж - 50). 

 

Каналы распространения 

 

Рецензия от эксперта  

 

1 

 

 

 

 

50 

 

 

Не менее 3 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

50 

 

 

4 

 

2 

 

 

Задача 7 

Презентация 

результатов 

исследования, 

обучение и 

обмен опытом 

по внедрению 

практик 

Мероприятие 1 

Организация 

итоговой 

конференции с 

участием не менее 

100 волонтеров - 

представителей 

крупных компаний 

Проведена итоговая онлайн 

конференция с участием 

НПО, государственных 

органов, волонтеров, 

представителей компании, и 

заинтересованных лиц.  

Конференция состояла из 

презентации доклада и 3 

Концепция конференции  

 

Программа конференции - 

публичной презентации (с 

указанием количества 

площадок)  

 

Пресс релиз (на двух языках) 

1 

 

1 

 

 

 

 

2 

1 

 

1 

 

 

 

 

2 
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корпоративного 

волонтерства. 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

проекта в 

соответствии с 

условиями 

договора 

для обучения и 

обмена опытом по 

внедрению практик 

корпоративного 

волонтерства в 

организациях и 

других целевых 

групп. 

сессионных залов – 

тематических секций. Во 

время презентации был 

обсужден доклад, во время 

тематических секций были 

обсуждены практики 

корпоративного 

волонтерства, участники 

обменялись опытом по 

внедрению практик 

корпоративного 

волонтерства в 

организациях.  

 

Публикации в социальных 

сетях и СМИ  

 

 

 

 

 

 

Список участников  

 

Количество участников 

 

Международный тренер 

(онлайн) 

 

Тренер консультант 

 

Список спикеров  

 

Количество спикеров  

 

Текст выступления 

/презентации докладчиков 

 Количество фотографии  

 

Количество отзывов 

 

Не менее 2 

публикаций в 

социальных 

сетях и не 

менее 2 

публикаций в 

СМИ 

 

1 

 

100 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

Не менее 5 

 

Не менее 3 

 

 

15 

 

3  

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

100 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

28 

 

5 

 

 

16 

 

3 

Информационн

ая работа о 

ходе 

реализации 

проекта в 

Мероприятие 1. 

Регулярное 

размещение поста о 

корпоративном 

волонтерстве через 

В аккаунтах социальных 

сетей Инстраграм/ Facebook/ 

Vkontakte  и на сайте 

Qazvolunteer.kz была 

размешена информация о 

Дайджест скриншотов 13 

статей 

 

13 57 
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соответствии с 

условиями 

договора 

(необходимо 

осуществление 

не менее 2-х 

публикаций в 

месяц)  

социальные сети 

Национальной 

Волонтёрской Сети 

и партнеров сети, 

рассылка по базе 

волонтеров в 

течение 5 месяцев 

корпоративном волонтерстве 

и предстоящей конференции 

в течение всего периода 

проекта. 

 

 

 Мероприятие 2. 

Однократное 

размещение статьи 

через 

республиканские и 

региональные 

печатные СМИ о 

проведенной 

итоговой 

конференции о 

корпоративном 

волонтерстве 

Статьи были выпущены 

через республиканские и 

региональные онлайн СМИ и 

повествовать о деятельности 

корпоративного 

волонтерства в конце месяца 

проведения конференции. 

Дайджест скриншотов 3 

статей 

 

3 4 

 Мероприятие 3. 

Страница 

«Корпоративное 

волонтерство» на 

QazVolunteer.kz 

Cоздана страница 

«Корпоративное 

волонтерство» на Единой 

информационной платформе 

волонтеров QazVolunteer.kz 

и наполнена статьями о 

корпоративном волонтерстве 

в конце месяца проведения 

конференции. 

Скриншоты страницы и статей 

 

1 1 

 Мероприятие 4. 

Трансляция/публика

ция записей 

итоговой 

Итоговая конференция была 

транслирована/опубликована 

в виде записи на YouTube и 

Facebook в конце месяца 

Скриншоты и ссылки записей 2 2 
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конференции в 

социальных сетях 

проведения конференции. 

 

Заполните таблицу, указав социальный и экономический эффекты социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1.  Количество прямых бенефициаров (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 500 847 

2.  Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 900  45 938 

3.  Количество штатных работников человек 3 3 

4.  Количество привлеченных специалистов (из них 

социально-уязвимые категории населения) 

человек 8 14 

5.  Количество охваченных НПО организация 2 62 

6.  Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 1 080 000 1 080 000 

7.  Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 129 600 116 920  

8.  Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 200 000 193 118 

9.  Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 5 6 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана:  

 

В ходе реализации проекта были введены следующие изменения: 

- Режим проведения фокус-групп, интервью переведен в онлайн режим в связи с введением санитарных норм из-за мировой пандемии 

COVID-19; 

- Сроки сдачи некоторых продуктов были перенесены на 1-2 месяца в связи с задержкой утверждения предыдущих продуктов Заказчиками; 

- Формат конференции был переведен в онлайн режим используя платформу ZOOM в связи с введением санитарных норм из-за мировой 

пандемии COVID-19; 
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- Сумма потраченных финансовых средств сократилась из-за налоговых послаблений (уменьшение с 21% до 16%) и за счет отмены печати 

баннера и раздаточных материалов для оффлайн формата конференции. 

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): 

 

Цель и задачи проекта были достигнуты – было проведено глубинное исследование корпоративного волонтерства в Казахстане, составлен 

доклад по итогам исследования. Проведена конференция с участием Заказчиков, партнеров, бизнес-сектора, НПО сектора, государственных 

органов, во время которой был презентован доклад, выработаны дополнительные рекомендации, позже включенные в итоговый доклад. В 

рамках конференции были проведены 3 тематические секции: «ЧС и экологическое направление в корпоративном волонтерстве», 

«Социальное направление в корпоративном волонтерстве», «Развитие корпоративной культуры (корпоративного волонтерства) в холдинге» 

с участием представителей МИОР РК, ЦПГИ, КИОР, ДООН, казахстанских, международных спикеров, международного тренера и тренера-

консультанта.  

Одним из незапланированных эффектов от данного проекта было повышение интереса к теме корпортивного волонтерства со стороны всех 

участников исследования. Данный эффект возник непосредственно в процессе исследования, когда эксперты стали задавать вопросы о 

корпоративном волонтерстве. Представители бизнес-сектора особо не выделяли волонтерскую деятельность чаще пользуясь термином 

«благотворительность» или «социальная ответственность». Само понимание факта, что корпоративное волонтерство это отдельное явление, 

вызвало живой интерес у представителей бизнес-сектора. 

Для экспертного сообщества данное исследование также принесло неожиданное понимание того, что корпоративное волонтерство в той 

или иной мере все-таки присутствует в бизнес-среде. В начале исследования многие эксперты высказывали сомнения о том, что 

казахстанский бизнес готов к этой деятельности. 

 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта 

(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

«История успеха» — это краткий (5-8 предложений) пример того, как социальный проект помог в каком-либо конкретном 

частном случае (в жизни конкретного получателя услуги); 

Истории успеха могут использоваться в публикациях, а также для дальнейшего долгосрочного отслеживания результатов 

социального проекта. Краткая история успеха должна содержать следующие части: ситуация на начало социального проекта; 

воздействие социального проекта на ситуацию результат воздействия. 

Также желательно, чтобы в истории успеха присутствовал отзыв конкретного получателя услуги с приложением его/ее 

контактных данных. 
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Данный проект позволит всем заинтересованным в развитие корпоративного волонтерства организациям (всех перечислить) 

изучить ситуацию корпоративного волонтерства в Казахстане  на сегодняшний день и сравнить с международным опытом. Сети был 

очень интересен проект и по итогу глубинного исследования есть видение современного статуса корпоративного волонтерства, 

сложности и перспективы развития. Сеть полагает, что результаты проекта полезны для всех секторов, вовлеченных в корпоративное 

волонтерство: государственные органы, бизнес-сектор, НПО сектор, так как в рамках исследования были изучены все агенты. В 

итоговом докладе собраны рекомендации для развития корпоративного волонтерства. Если сравнить статус корпоративного 

волонтерства до и после проекта, можно сказать, что о корпоративном волонтерстве осведомлено больше людей, у вовлеченных в проект 

участников вырос интерес к корпоративному волонтерству. Сеть полагает, что проекты по развитию корпоративного волонтерства 

необходимы для дальнейшего развития корпоративного волонтерства. 

Эти данные позволят инициировать ряд проектов по развитию корпоративного волонтерства для всех участников. Для 

государтсвенного сектора показывает в каком направлении вести работу по государтсвенной поддержке развития корпоративного 

волонтерства в Казахстане. Для представителей НПО (волонтерских организаций) данное исследование покажет пути и возможности 

взаимодействия с бизнес-сектором в реализации волонтерских проектов. Для бизнес-сектора стало очевидной большая область для 

развития корпоративной культуры в направлении корпоративного волонтерства. Проведение исследования и конференции позволило 

начать взаимодействие между всеми агентами (), бизнес- сектор получил доступ к экспертному сообществу в сфере волонтерства. Таким 

образом, главная история успеха проекта – это начало реального и открытого взаимодействия всех заинтересованных сторон. 

 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

816 344 472 

 

Социальный статус по категориям: 
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Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

816 1 88 176 - 1 40 - 70 440 - 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

816 - 38 230 354 150 50 4 

 

5. Результаты социального проекта: 

•  конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 

1.Сформированность и единообразие в понимании термина «корпоративное волонтерство». Единые принципы и стандарты 

работы в сфере корпоративного волонтерства. 

На сегодняшний момент говорить о сформированности и единообразии в понимании термина «корпоративное волонтерство» 

преждевременно. Непонимание и расхождение в трактовке присутствует на всех уровнях (топ-менеджмент, руководители проектов 

корпоративного волонтерства, корпоративные волонтеры, рядовые сотрудники), даже в организациях, заявляющих о присутствии 

корпоративного волонтерства. Также с терминологией есть недопонимание и среди представителей сектора НПО. Чаще всего 

понятие «корпоративное волонтерство» путают с понятием «благотворительность», подменяя как названия, так и реальную 

деятельность. Единых стандартов, принципов или подходов к данному социальному феномену в большинстве организаций также не 

существует. Все организации на территории Казахстана действуют в отношении корпоративного волонтерства по-разному, опираясь 

на различные источники и примеры (прямой перенос от головных компаний, внутренний опыт своих сотрудников – волонтеров, 

ситуативное реагирование на внешние запросы и пр.). 
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2.Представленность корпоративного волонтерства в Казахстане. Всего в нашем исследовании приняло участие более 100 

различных компаний, которые были причастны к развитию корпоративного волонтерства. В опросе участвовали более 400 

корпоративных волонтеров, 70 представителей НПО и более 30 руководителей, курирующих корпоративное волонтерство. 

На сегодняшний день можно говорить о становлении практики корпоративного волонтерства. Пока еще уровень его развития по 

стране среди коммерческого сектора явно недостаточен. Процент компаний, в которых внедрено корпоративное волонтерство, 

крайне низок. К сожалению, в данный момент у нас нет статистических данных о том, сколько организаций в целом 

зарегистрированы в регионах и сколько развивают корпоративное волонтерство. В корпоративное волонтерство вовлечены 

преимущественно представители крупного бизнеса определенной направленности. Малый и средний бизнес практически не 

вовлечен. Тем не менее наблюдается общая тенденция развития корпоративного волонтерства. Практически все опрошенные 

организации заинтересованы в развитии этой деятельности, увеличении числа волонтеров, переходе от ситуативного к системному 

управлению процессами корпоративного волонтерства. Требуется лишь помощь, поддержка и содействие со стороны государства, 

волонтерских организаций, бизнес-сектора и экспертного сообщества. 

3.Портрет компаний, вовлеченных в корпоративное волонтерство. На данный момент корпоративное волонтерство в различной 

форме встречается в организациях следующего типа: - компании с иностранным менеджментом, где это часть корпоративной 

культуры, привнесенной из-за рубежа; - холдинги, где есть требования или традиции головной компании; - организации, 

традиционно по всему миру заботящиеся об уменьшении или компенсации вредных последствий своих производств (нефтегазовая 

отрасль, добывающие и энергетические компании, табачные и алкогольные компании), что является частью социальной 

ответственности бизнеса. 

По результатам исследования мы выделили следующие формы реализации социальной ответственности, принимаемой за 

корпоративное волонтерство: - организация четко понимает различия между формами реализации социальной ответственности, 

верно понимает специфику корпоративного волонтерства. Системно реализует проекты корпоративного волонтерства. Эффективно 

использует инструменты вовлечения и мотивации корпоративных волонтеров; - организация расценивает личное волонтерство 

своих сотрудников как корпоративное. Сотрудники участвуют в сторонних волонтерских проектах (организованных региональными 

НПО). Такое участие может быть индивидуальным или групповым; - оказание ситуативной разовой помощи в своем регионе на 

основании запросов извне (обращения сотрудников, населения, местных НПО, местных государственных органов), без разделения 

на благотворительную и волонтерскую деятельность – таких организаций большинство. Этими вопросами, как правило, занимаются 

профсоюзы или инициативные группы сотрудников; - оказание финансовой помощи в осуществлении волонтерских проектов 

сторонним организациям (спонсорство волонтерских инициатив) также иногда засчитывают как корпоративное волонтерство. 

Наиболее популярные направления волонтерства среди организаций это социальное, экологическое и ЧС-волонтерство. 
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Низкая вовлеченность бизнес-сектора во многом связана с недостаточной осведомленностью о самом феномене корпоративного 

волонтерства, путях внедрения и выгодах корпоративного волонтерства для организации. 49 Еще одним серьезным барьером в 

развитии корпоративного волонтерства является низкая заинтересованность и вовлеченность топ-менеджмента компаний. 

Недостаточным является и взаимодействие волонтерских организаций с бизнессектором. Также явным барьером в развитии 

корпоративного волонтерства в казахстанских организациях различной направленности, размера и формы, является неготовность 

правовой и налоговой систем. 

4. Социально-демографический портрет корпоративного волонтера. На сегодняшний момент в корпоративное волонтерство 

больше вовлечены люди, обладающие следующими характеристиками: 26–35-летние мужчины и женщины (женщины 

преобладают), с детьми до 18 лет и средним уровнем достатка (денег хватает на одежду, но не на покупку крупной бытовой 

техники), уделяющие волонтерской деятельности несколько часов в месяц. В процессе общения с респондентами явно 

прослеживалось, что в большинстве организаций инициативной группой является совет молодежи, при этом руководители проектов 

стараются привлекать к волонтерству студентов и молодых и не акцентируют внимание на участии в такой деятельности 

представителей других возрастных групп. На этом основании можно сказать, что корпоративное волонтерство и волонтерство в 

целом расценивается респондентами исключительно как молодежная деятельность. 

5. Эффективные методы и инструменты привлечения персонала к корпоративному волонтерству (вовлечение, мотивация, 

стимулирование и поощрение). На данный момент комплексные методы и инструменты привлечения персонала к корпоративному 

волонтерству (вовлечение, мотивация, стимулирование и поощрение) есть только в нескольких компаниях из числа опрошенных. 

Как ключевые факторы и принципы вовлечения персонала в корпоративное волонтерство называются: - системность в 

подходе и последовательность в организации; - вовлеченность и интерес топ-менеджмента компании; - тесная взаимосвязь с 

корпоративной культурой; - широкий выбор вариантов участия (гибкие графики, разнообразие форм и направлений); - внутренние 

преференции для корпоративных волонтеров; - широкое привлечение к проектам корпоративного волонтерства референтных групп 

сотрудников (вовлекают друзей и семьи); - постоянная работа над повышением ценности корпоративного волонтерства, донесение 

смыслов. При этом все опрошенные организации заинтересованы в новых и эффективных методах привлечения и мотивирования 

сотрудников в рамках корпоративного волонтерства. 

6. Особенности взаимодействия компаний, вовлеченных в корпоративное волонтерство, с другими участниками 

волонтерской деятельности. На данный момент взаимодействие между участниками волонтерской деятельности носит 

фрагментарный локальный характер, поэтому делать общие выводы, характеризующие ситуацию по стране, не представляется 

возможным. Следует отметить, что, безусловно, при налаженном взаимодействии волонтерской организации или НПО с компанией, 

качество реализуемых волонтерских проектов значительно повышается. Одна из ключевых проблем в вопросах взаимодействия 
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между бизнес-сектором, волонтерскими организации (НКО, НПО) и бенефициарами – в отсутствии тех самых единых механизмов 

реализации корпоративного волонтерства. Нет закрепления на законодательном уровне, нет единой системы информирования, 

платформы для выстраивания коммуникаций. Вся работа строится на инициативах отдельных людей или групп. 

 

• долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом):так как данное исследование является первым в 

своем роде, его данные являются отправной точкой для инициации дельнейших проектов по развитию корпоративного 

волонтерства в Казахстане и сравнительной базой для дальнейших исследований. Выделяются следующие важные 

рекомендации: 

1. Необходимо сформировать единое понимание термина «корпоративное волонтерство». Выработать единые принципы и 

стандарты работы в сфере корпоративного волонтерства. В законе о волонтерстве необходимо закрепить понятие 

«корпоративное волонтерство». Важно выработать и внести в закон единые принципы и стандарты работы в сфере корпоративного 

волонтерства. Это нужно сделать не формально, а внимательно изучив потребности и нужды всех заинтересованных лиц и 

возможности государства, создать реально работающие механизмы и процедуры. Данную работу важно выделить в отдельный 

проект, в рабочую группу которого включить компании-флагманы в сфере корпоративного волонтерства, представителей 

волонтерских организаций, ведущих системную работу в области развития волонтерства, представителей государственного сектора, 

заинтересованных в развитии корпоративного волонтерства.  

2. Необходимо обеспечить информационную поддержку бизнес-организаций, заинтересованных в развитии корпоративного 

волонтерства в своей компании. Важно повысить осведомленность топ-менеджмента компаний различного уровня, масштаба и 

направленности бизнеса о возможностях и выгодах корпоративного волонтерства, эффективных путях, подходах и методах 

системной работы в области корпоративного волонтерства. Необходимо показать, что корпоративное волонтерство доступно любой 

компании, независимо от направленности бизнеса, регионального расположения, типа управления, доступных средств и прочих 

факторов, через осведомленность о различных формах и способах реализации корпоративной волонтерской деятельности. 

3. Необходимо обеспечить государственную поддержку корпоративного волонтерства. Требуется создать благоприятные 

условия для развития корпоративного волонтерства: внести изменения в законодательную и налоговую системы, создать 

преференции для бизнесорганизаций, реализующих корпоративное волонтерство. Важно поддерживать корпоративное волонтерство 

через реализацию соответствующих государственных программ. Следует ввести систему государственного страхования волонтеров, 

действующих в направлении ЧС-волонтерства.  
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4. Необходимо консолидировать положительный опыт и успешные практики привлечения персонала к корпоративному 

волонтерству. Нужно создать диалоговую площадку, позволяющую компаниям, представителям волонтерских организаций и 

экспертам в области волонтерства обмениваться опытом, знаниями и идеями по практике внедрения, развития и организации 

корпоративного волонтерства; оказывать им практическую помощь и поддержку. 

5. Необходимо обеспечить доступ к информации, важной для эффективной реализации корпоративного волонтерства. 

Следует создать единую платформу, позволяющую всем заинтересованным группам (бизнес-сектор, НПО, волонтерские 

организации, бенефициары, государственный сектор, СМИ) обмениваться важной информацией (предложения, потребности, нужды, 

лучшие практики, методологическая поддержка и т.д.) и налаживать взаимодействие в области корпоративного волонтерства. 

 

• устойчивость социального проекта/социальной программы: при заинтересованности государства можно проводить данное 

исследование регулярно, периодичность определяется возможностями и потребностями, если проект введен как регулярный, 

то это и поддержит его устойчивость. Анализируя все проведенные исследования в Год волонтера, формирование 

экспертного сообщества в сфере волонтерства, проекты в сфере корпоративного волонтерства имеют отличный потенциал 

в последующих годах. 

 

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: 

насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким 

образом планируется продолжить взаимодействие? 

 

Поддержка партнеров в реализации проектов необходима всегда, так как сотрудничество позволяет расширить масштабы проекта, сделать 

его более глубинным и качественным, провести проект с большей пользой для общества. В данном случае партнеры проекта оказали 

экспертную консультацию как во время исполнения проекта, так и в рамках написания доклада по итогам исследования. Также партнеры 

помогли с привлечением участников к исследованию. 

 

Отмечается, что не всегда исследования являются привлекательными для бизнес-сектора, особенно в период мировой пандемии. В рамках 

проекта было затруднительно выстраивать взаимосвязь с некоторыми организациями. Рекомендуется заблаговременное (за 2-3 месяца до 

начала исследования) согласование участия организации с руководством. В то время как НПО сектор более заинтересован в участии в 

исследованиях по теме волонтерство и активно делится наработанными контактами для привлечения к исследованиям.  

 

Партнеры социального проекта 
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Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах 

проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее. 

 

Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте 

Контакты организации, 

партнера 
Примечание 

Программа добровольцев ООН 

(ДООН) 

Экспертная консультация в 

составлении программы 

исследования, карты интересов, 

вопросов исследования. 

Выступление с приветственных 

словом в рамках презентации 

доклада. 

Римма Сабаева, Руководитель    

Beeline Казахстан Экспертная консультация в 

составлении карты интересов, 

вопросов исследования. 

Организация проведения 

онлайн фокус-групп, интервью, 

распространение анкет среди 

сотрудников, 

административное 

сопровождение проекта в 

организации. Участие в 

экспертном опросе. 

Выступление в конференции в 

качестве спикера в сессии 

«Социальное направление в 

корпоративном волонтерстве».   

Анар Жумагулова, CSR менеджер  

ТОО «KMG Systems and 

Services» 

Экспертная консультация в 

составлении карты интересов, 

вопросов исследования. 

Организация проведения 

онлайн фокус-групп, интервью, 

распространение анкет среди 

Салтанат Касымбетова, главный 

эколог 
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сотрудников, 

административное 

сопровождение проекта в 

организации. Участие в 

экспертном опросе. 

Выступление в конференции в 

качестве спикера в сессии «ЧС 

и экологическое направление в 

корпоративном волонтерстве». 

ОФ Центр Альтернативного 

Образования «Достижения 

молодых» 

Экспертная консультация в 

составлении программы 

исследования, карты интересов, 

вопросов исследования. 

Участие в экспертном опросе. 

Елена Дакебаева, Руководитель  

ЧУ «Ынтымак Атырау»   Экспертная консультация в 

составлении программы 

исследования, карты интересов, 

вопросов исследования. 

Участие в экспертном опросе, 

фокус-группах. 

Майя Шаменова, Руководитель  

ОФ ЦПИ «TALAP»   Экспертная консультация в 

составлении программы 

исследования, карты интересов, 

вопросов исследования. 

Участие в экспертном опросе, 

фокус-группах. 

Асет Жаркинов, Исполнительный 

директор 

Ерик Батырханов, Аналитик 

 

 

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта: 

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование 

целесообразности 

(описание 

проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое 

описание 

(основные 

направления 

Необходима

я сумма 

Место 

реализаци

и 

(географи

Ожидаемые 

результаты 
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проекта)  я проекта)  

1 

Разработка 

стандартов 

внедрения 

корпоративног

о волонтерства 

и 

методического 

пособия. 

Из-за отсутствия 

необходимой 

нормативно-

правовой, 

фискальной 

политики  

касательно 

субъектов 

предпринимательск

ой деятельности 

реализующих 

деятельность в 

сфере 

корпоративного 

волонтерства встает 

острая 

необходимость в 

детальном изучение  

практик и 

механизмов 

внедрения 

корпоративного 

волонтерства среди 

лучших примеров в 

мировом 

пространстве. 

Изучение опыта 5-6 

стран (страны 

ОЭСР) с 

запланированными 

командировками.  

1) Разработка и 

внедрение 

стандартов 

корпоративно

го 

волонтерства 

среди фокус-

группы 

состоящей из 

представителе

й бизнес-

сектора, с 

готовой для 

этого 

инфраструкту

рой, 

посредством 

проведения 

обучения, 

тренингов и 

возможность

ю апробации 

необходимых 

практик.  

2) Совместно с 

соответствую

щими 

государственн

ыми органами 

проработать 

возможности 

внедрения 

Изучить опыт 

внедрения 

корпоративног

о волонтерства 

в мире. 

Провести 

анализ 

внедрения 

корпоративног

о волонтерства 

в мире. 

Изучить 

систему 

налоговых 

преференций 

для бизнеса, 

занимающихся 

корпоративной 

волонтерской 

деятельностью 

в Казахстане. 

Создание 

единой онлайн 

платформы по 

корпоративно

му 

волонтерству. 

Проведение 

ежегодной 

конференции 

по 

корпоративно

Проект 

послужит 

развитию 

культуры 

корпоративного 

волонтерства в 

Казахстане, 

созданию 

сообщества 

заинтересованн

ых лиц в 

корпоративном 

волонтерстве.  

Объединение 

агентов 

корпортивного 

волонтерства 

для создания 

необходимых 

условий и 

поддержки 

развития 

корпоративного 

волонтерства. 

35 000 000 

тенге 

Все 

регионы 

Казахстан

а 

Стандарт 

внедрения 

корпоративног

о 

волонтерства, 

Методическое 

пособие по 

корпоративно

му 

волонтерству, 

Единая онлайн 

платформа, 

Ежегодная 

конференция 

по 

корпоративно

му 

волонтерству. 
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изменений в 

нормативно-

правовые 

акты и 

фискальные 

регуляции.  

му 

волонтерству. 

(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 

      1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 

      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

      3) охрана окружающей среды; 

      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 

      5) решение проблем демографии; 

      6) решение гендерных проблем; 

      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 

      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 

      9) содействие в трудоустройстве граждан; 

      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 

      11) развитие культуры и искусства; 

      12) охрана историко-культурного наследия; 

      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 

      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 

      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 

 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  
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(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с данным 

отчетом) 

Министерство информации и 

общественного развития 

Общие рекомендации для развития и 

внедрения корпоративного волонтерства по 

итогам исследования и конференции 

грантового проекта «Исследование 

положительных практик корпоративного 

волонтерства и проведение конференции». 

Письмо №460-20 от4 декабря 2020 года 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 

     __________________/____________/ ____________________ 

              Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя 

 

  Дата заполнения ____________  

  Место печати 

С приложением ознакомлен  _____________ ФИО руководителя  


